
Протокол Nil2
внеочередного общего собрашия собственников IIомещений в многоквартирном доме по адресу:

.. 
-Се"ер.к, 

ул. Солнечная, д.10, проведённого

в форме очно-заочного голосования с 15.05.2018 по 26.07.2018 (вкпючительно).

г. Северск, Томская область к30> июля 2018 г.

общее собрание собственников помещений многоквартирного доуа, расположенного

по адресу: Томскй область, г. Северск, ул. Солнечн€tя, д.10, состоялось в форме очно-заочного

голосования с 15.05.2018 по 2c.07.z0tB (включительно) по инициативе Касаткиной Татьяны

Федоровны - собственника кв.81 в доме по адресу: г. Северск, ул. СолнечнаjI, д.10 (св-во на IIраво

собственности 70 АА 090371 от 11.01.2002).

Место и время проведения очной части собрания:

15.05.2018 в 19.00 часов около многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Сотrнечная, д.10.

Место проведения заочной части собрания: ул. Калинина, д,|23,2 этаж,

Общая площадь помещений в многоквартирном доме _ 389113 кв.м.
на общем собрании fIриняли }л{астие собственники помещений (представители

собственников), обладающие голосами в количестве l| "/,

общегО tIисла голосоВ всех собсТвенЕикоВ помещеЕИй в многоквартирном доме,
кворум для 11роведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме имеетс", общее собрание собственников помещений правомочно принимать решения,

Повестка собрания:

1. Выбрать председателем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

КасаткинУ ТатьянУ ФедоровНу (кв.81), секретареМ собраниЯ - Багаеву Ирину Викторовну (кв.80), и

наделить их полномоtIиями по подсчёту гоJIосов (голосование списком),

2. Перенести сроки начала оказания услуг, проведения работ IIо капитаJIьНому ремонтУ

лифтового оборулования с 20З8-2040 гг на 2019 г.

З. Уr".рл"ть в качестве необходимьж видов услуг и (или) работ по капитаJIьному ремонту в

многоквартирIIом доме:
- разработку проектной документации, вклIочая проведение проверки

определения сметной стоимости на замену лифтового оборулования (2 ел.);

- зап,Iена лифтового оборулованля (2 ед.);

- осуществление строительного KoHTpoJUI за проведением работ по замене лифтового

оборуловшlия (2 ед.);

4-.-УтверлИть пределЬЕо допусТимуЮ стоимостЬ услуГ и (или) работ по капитЕUIьному ремонту
исходЯ из пределЬной стоиМости услуГ и (или) работ по капитЕtльному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме в 5 4lб sl7 руб. 00 коп., рассчитанную исходя и3 предельной стоимости

услуГ и (или) рабоТ по кalпитilльномУ ремонтУ общегО имущества в многоквартирном доме, KoTopEUI

может оплаtIиваться регионаJIьным оператором за счет средств фонда капитttльного ремонта,

сформироВанЕогО исходЯ из миниМаJIьногО взноса на капитztльный ремонт, с у{етом средств

.о"удuрaruенной поддержки, муниципальной поддержки, на территории Томской, в том числе:

- пр9дельно допустимtш стоимость разработки проектной документации, вкJIючtш проведение

проверки достоверности определеЕия сметной стоимости на заь{ену лифтового оборудования (2 ед.)

- 64 562 руб. 00 коп.
- шредельно допустимм стоимость замены лифтового оборулования (2 ед.) - 5240 116 руб. 00

коп.,
- предельНо допустиМчUI стоимоСть осущеСтвлениЯ строительНого KoHTpoJUI за проВедением работ

по замене лифтовогО оборудования (2 ел.) - ll2 139 руб. 00 коп,

5. Утверлить в качестве истоtшика финансирования для оказания услуг, проведения работ в 2018

- 2aý rojy ,rо кtшитz}льЕому ремонту общего имущества мIIогоквартирного дома средства фонда

каIIитальНого ремоНта многоКвартирIIоГо дома, расположенного пО адресу: Томская область,

г. Северск, ул. Солнечн€UI, д.10, сформировЕIнного на счsте регионального оrrератора, в слуIае

недостаточности укщанньж средств средства собственников помещений в другиХ

мЕогокваРтирньD( домах на территории муниципt}льного образования Городской округ

здто Северск, формирующих фонд капитttльного ремонта на Qчете регионt}льного оператора,
1

кабинет Ns 205,

достоверности



средства других, не запрощеЕЕьтх законом, источников. Финансирование работ осуществJuIть в
порядке, установленном статьqй 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.

б. Определить Касаткину Татьяну Федоровну (собственника кв.81), в качестве лица, которое от
имени всех собственIlиков помещениЙ в многоквартирном доме упошlомочено участвовать в
приемке выполненньтх работ по капитальFому ремонту, в том числе подписывать соответствующие
акты.

7. Опредеrпrь место цранениJI цротокола общего собраru.rя сбшвеIшilш(ов помещеrшш1 в многокварIирном
доме в ООО УК <OКлuшцlцюе хозяйсгво) шо адрссу: г.Северск, Томскм обласrъ, ул. Кшлшпплцд.|2З.

По первому вопросу: Выбрать председателем общего собрания собственников помещений
многоквартирЕого дома Касаткину Татьяну Федоровну (кв.81), секретарем собрания - Багаеву
Ирину Викторовну (кв.80), и наделить их полномочиями по подсчёту голосов (голосование

Большинством голосов принято решение:
Выбрать председателем общего собрания собств9нников гIомещений многоквартирного дома

Касаткину Татьяну Федоровну (кв.81), секретарем собрания - Багаеву Ирину Викторовну (кв.80), и
Еаделить их поJIномочиями по подсчёту голосов (голосование списком).

По второмУ вопросу: Перенести сроки начала оказаниrI услуг, проведения работ по

Большинством голосов принято решение:
Перенести сроки начала оказания услуг, проведения работ по капитальному ремонту лифтового
оборудования о 2038-2040гг на 2019г.

По третьему вопросу: Утвердить в кач9стве необходимьIх видов услуг и (или) работ по
капитtlльному ремоЕту в мIIогоквартирном доме:

- разработкУ проектной документации, вкJIючiш проведеЕие проверки достоверности
определония сметной стоимости на замену лифтового оборудовапия (2 ед.);

- зtlп{ена лифтового оборудования (2 ед.);
- осуществление строительного контроля за проведением работ по зап4ене лифтового

Большинством голосов принято решение:
Утвердить в качестве необходимых видов услуг и (или) работ по кЕtпитilльному ремонту в

многоквартирном доме:
- разработку проектной документации, включаlI проведение проверки достоверности

определения сметной стоимости на за]чIену лифтового оборудования (2 ед.);- заменалифтового оборулования (2 ед.);
- осуществление строительного контроля за проведением работ по замене лифтового

оборулования (2 ед.);

списком
количество

голосов
кЗА>
(м2)

О% от общего
числа голоQов,

принявших
участие в
собрании

количество
голосов

(ПРоТИВ)
(м2)

Ой от общего
числа голосов,

принявших
участие в

собрании

количество голосов
кВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ)

(м2)

О% от общего
числа голосов,

приtUIвших

)ластие в
собрании

2650,20 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00

капитальному ремонту лифтового оОорудовz tния с 2038-2040гг на 2019г
количество

голосов
кЗА>
(12)

0/о от общего
числа голосов,

принявших

участие в
собрании

количество
голосов

(ПРоТиВ)
(м2)

0/о от обцего
числа голосов,

принявших

участие в
собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯD

(м2)

%о от общего
числа голосов,

принrIвшкх

)лIастие в
собрании

2650,20 100.00 0,00 0.00 0,00 0,00

дования ед.
количество

голосов
кЗА>
(м2)

О% от общего
числа голосов,

ПРИНJIВШИХ

)ластие в
собрании

количество
голосов

кПРоТИВ>
(м2)

О/о от общего
числа голосов,

ПРИIiJIВШИХ

)лIастие в
собрании

количество голосов
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

(м2)

Ой от общего
числа голосов,

принявших

)ластие в
собрании

2650.20 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00



По четвертому вопросу: Утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по
кtшитi}льному ремонту исходя из lrредельной стоймости услуг и (или) работ по капитilльному

ремонту общего имущества в мЕогоквартI,Iрном доме в 5 4|6 817 руб. 00 коп., рассчитанн}.ю исходя
из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитаJIьному ремонту общего имущества
в мt{огоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств

фонда капитttльного ремонта, сформированного исходя из минимаJIьного взноса на капитаJIьный

ремонт, с учетом средств государственной поддержки, муниципальной поддержки, на территории
Томской, в том числе:

- предельно допустимаrI стоимость разработки проектной документации, включaш проведение
проверки достоверЕости определения сметной стоимости на заN{ену лифтового оборулования (2 ед.)

- 64 562 руб. 00 коп.
- предельно допустимая стоимость заNdены лифтового оборулования (2 ед.) - 5240 11б руб. 00

- lrредельно допустимая стоимость осуществления строительного контроля за проведением работ

Большинством голосов принято решение:
Утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту

исходя из предеJIьной стоимости услуг и (или) работ по капитaльному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме в 5 4|6 817 руб. 00 коп., рассчитанную исходя из предельной стоимости
услуг и (или) работ по капитЕtльному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, KoToptul
может оплачиваться регионaльным оператором за счет средств фонда капит€tпьного ремонта,
сформированного исходя из минимального взноса на капитчtльный ремонт, с yчeToM 9редств
государственной поддержки, муниципа.llьной поддержки, на территории Томской, в том числе:

- rrредельно допустимм стоимость рz}зработки проектной документации, вкJIючzш проведеЕие
проверки достоверности опредеJIения сметной стоимости IIа заNIену лифтового оборудования (2 ел.)

- 64 562 руб. 00 коп.
- предельно допустимаJI стоимость з.lмены лифтового оборулования (2 ед.) - 5 240 116 руб. 00

коп.,
- предельно допустимая стоимость осуществлеЕия строительного контроля за проведением работ

по зчlIчIене лифтового оборудования (2 ел,.) - ll2139 руб. 00 коп.

По пятому вопросу: Утвердить в качестве источника финансирования дJuI оказания услуг,
проведения работ в 2018-2019 году шо капитt}льному ремонту общего имущества многоквартирного
дома средства фонда капитzlльЕого ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Томская область, г. Северск, ул. СолнечнаjI, д, 10, сформированного на счете региоЕального
опоратора, в слrIае недостаточЕости указанЕьIх средств - средства собственников гIомещений в
других многоквартирньж домах на территории муниципального образоваrтия Городской округ
ЗАТО Северск, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора,
средства других, не зtшрещенньIх закоЕом, истоtIников. Финансирование работ осуществлять в

статьей 190 Жили йской Феде

Большинством голосов принято решение:
Утвердить в качестве источника финансирования для оказания услуг, проведения работ в

2018-2019 году по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома сродства
фонда капитrlльного ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Томская область,

по замене лифтового оборудования (2 ед.) - |2|З9 руб.00 коп
количество

голосов
кЗА>
(м2)

0й от общего
числа голосов,

ПРИНJIВШИХ

участие в
собрании

количество
голосов

(ПРоТИВ)
(м2)

7о от общего
числа голосов,

принявших
)л{астие в
собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

% от общего
числа голосов,

принявших

)л{астие в
собрании

2650.20 100.00 0"00 0.00 0,00 0,00

нном ко ,ос()ииско
количество

голосов
кЗА>
(м2)

0% от общего
числа голосов

принявших

участие в
собрании

количество
голосов

кПРоТИВ>
(м2)

О/о от общего
числа голосов

принявших

)ластие в
собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

Ой от общего
числа голосов

принявших

}л{астие в
собрании

2650.20 l00.00 0,00 0,00 0,00 0.00



г. Северск, ул. Солнечная, д. 10, сформированного на счете регионfuIIьного оператора, в случае
недостаточности ук{ванных, средств - средства собственников помещений в других
многоквартирЕьж домах на территории муниципального образования Городской округ
ЗАТО Северск, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионаJIьного оrrератора,
средства других, не запрещенных закоЕом, источников. Финансирование работ осуlцествлять в
порядке, установленном статьей 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.

По шестому вопросу: Определить Касаткину Татьяну Федоровну (собственника кв.81), в
качестве лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме
уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капит€Lтьному ремонту, в том числе

Большинством голосов принято решение:
Определить Касаткину Татьяну Федоровну (собственника кв.81), в качестве лица, которое

от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполЕомочено )ластвовать в
приемке выполненных работ по капитальЕому ремонту, в том числе подrrисывать соответствующие
акты.

По седьмоN{у вопросу:
помещеrпй в многокварIир

Опредеша:ь место храненшI протокола общего собрапля собсгвеIпil]ков
ном доме в ООО УК <OКшшlцtое хозяlgгво) по адресу: г.Северсц Томская

12з

Большинством голосов принято решение: Определить место хранения tIротокола общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в ООО УК <<Жилищное хозяйство>>
по адресу: г.Северск, Томская область, ул. Кшlинина, д.l2З

Приложепие:
1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собствонников помещений в

многоквартирном доме в оtшо-заочной форме голосованиJI по ацресу: г.Северск, Томская
область, ул. Солнечная, д.10;

2. Сведения о лицах, присутствующих на внеочередном общем собрании собственников
помещений в МКЩ по адресу: г.Северск, ул.Солнечная,д.10, в очной части 15.05.2018 в
19.00 часов около многоквартирного дома, проводимом в форме очно-заочного голосовани,I
с 15.05.2018 по 26.07.2018 ( включительно);

3. Реестр собствеппиков помещений в МКД по адресу: г.Северск, Томская область, ул.
Солнечная, д,10;

4. Решения собственников помещений в МКД по адресу: г.Северск, Томская область, ул.
Солнечная, д.10.

Место xpaнeн}ul протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в ООО УК
<<Жилищное хозяйство) по адресу: г.Северск, Томская область, ул. Калинина, д.|2З

Председатель собрания

Секретарь собрапия

подписывать соответст акты.
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

0/о от общего
числа голосов,

принявших

)ластие в
собрании

количество
голосов

(ПРоТИВ)
(м2)

О% от общего
числа голосов,

принявших

участие в
собрании

количество голосов
(ВОЗ,ЩРЖАЛСЯ)

(м2)

%о от общего
числа голосов,

при}UIвших

}лIастие в
собрании

2650.20 100.00 0.00 0.00 0.00 0,00

0/о от общего
числа голосов,

принявших

участие в
собрании

0/о от общего
числа голосов,

приIU{вших

)частие в

количество голосов
<BОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

О/о от общего
числа голосов,

принявших

)п{астие в

ffi'r4- 
'Багаева 

И.В./ джа &a-a'/,/e7gu

4


